Пояснения
к бухгалтерской отчетности АО НПО «ОКБ им.М.П.Симонова» за 2016 год.
1. Общие сведения о деятельности предприятия
Акционерное общество научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское
бюро имени М.П.Симонова» (далее по тексту «Общество») создано в результате преобразования
Государственного Унитарного Предприятия «ОКБ «Сокол» на основании постановления государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом
№ 247 от 06 декабря 2000 года.
АО НПО «ОКБ им.М.П.Симонова» зарегистрировано в качестве юридического лица 09 апреля 2001 года на основании Свидетельства о государственной регистрации юридического лица
№2783/к (50-01).
Решением общего собрания акционеров с 04 апреля 2014г. открытое акционерное общество
«Опытно-конструкторское бюро «Сокол» переименовано в открытое акционерное общество научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М.П.Симонова».
Решением общего собрания акционеров от 31.03.2015г. принято решение о приведении организационно-правовой формы Общества в соответствие с действующим законодательством. В
результате проведенной 30.04.2015г. государственной регистрации изменений наименование Общества

стало

акционерное

общество

научно-производственное

объединение

«Опытно-

конструкторское бюро имени М.П.Симонова».
Юридический адрес АО НПО «ОКБ им.М.П.Симонова»: 420036, Республика Татарстан,
город Казань, улица Академика Павлова, дом 2а.
Почтовый адрес АО НПО «ОКБ им.М.П.Симонова»: 420036, Республика Татарстан, город
Казань, улица Академика Павлова, дом 2а.
Полное

наименование

юридического

лица

-

Акционерное

общество

научно-

производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М.П.Симонова», сокращенное наименование юридического лица - АО НПО «ОКБ им.М.П.Симонова».
У Общества имеется 2 филиала по следующим адресам:
- 125315, г.Москва, проспект Ленинградский, д.68, кор.24
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- Ахтюбинский филиал: 416507, Астраханская область, район Ахтубинский, г.Ахтубинск-7, населенный пункт экспедиция ОАО «ОКБ «Сокол»
Бухгалтерская отчетность организации включает показатели деятельности всех филиалов.
Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2015г. составила 488 человек, а на 31.12.16 составила 502 чел.
Аудитором фирмы является ООО «АКФ «Аудэкс».
ООО «АКК «Аудэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов (Ассоциация)» (СРО РСА); регистрационный номер записи, внесенной в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА №11603044001 от 30.09.2016г.
Структура органов управления и контроля Общества:
В соответствии с п. 7.1. Устава Общества, Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. В соответствии с п. 7.2. Устава Общества, общее руководство
деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров осуществляет Совет
директоров.
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Он и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, избранной Общим собранием акционеров.
Членами совета директоров по состоянию на 31.12.2016г. являются:
1. Председатель Совета директоров Даниленко Наталья Ивановна – Специалист отдела ценных
бумаг АО НПО «ОКБ им.М.П.Симонова».
2. Гомзин Александр Владиславович - Генеральный директор - главный конструктор АО НПО
«ОКБ им.М.П.Симонова».
3. Лачугин Владислав Александрович - Заместитель генерального директора по перспективной
тематике АО НПО «ОКБ им.М.П.Симонова».
4. Мингалеев Ильдар Равильевич - Заместитель министра промышленности и торговли РТ.
5. Рассман Игорь Олегович - Заместитель генерального директора АПП РТ.
Структура уставного капитала:
По состоянию на 31 декабря 2016 года владельцами акций Общества являлись:
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1. АО «Сокол-Инвест» - 69,6%
2. ООО «Фалькон Эйр» - 25%
3.Физические лица - 5,4%
Аффилированные лица предприятия:
1. Даниленко Наталья Ивановна - Специалист отдела ценных бумаг АО НПО «ОКБ
им.М.П.Симонова», член Совета директоров Общества.
2. Гомзин Александр Владиславович - Генеральный директор- главный конструктор АО НПО
«ОКБ им.М.П.Симонова» член Совета директоров Общества.
3. Лачугин Владислав Александрович - Заместитель генерального директора по перспективной
тематике АО НПО «ОКБ им.М.П.Симонова», член Совета директоров Общества.
4. Мингалеев Ильдар Равильевич - Заместитель министра промышленности и торговли РТ, член
Совета директоров Общества.
5. Рассман Игорь Олегович - Заместитель генерального директора АПП РТ
6. АО «Сокол-Инвест».
7. ООО «Фалькон Эйр»
Описание деятельности Общества:
Основными видами деятельности АО НПО «ОКБ им.М.П.Симонова» являются:
1. Создание новых опытных образцов, мелкосерийное производство и ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники по заказам Министерства Обороны РФ.
2. Выполнение работ научно-исследовательского, опытно-конструкторского характера по заказам
Министерства Обороны РФ и с др. заказчиками.
Кроме того, Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
В течение 2016г. АО НПО «ОКБ им.М.П.Симонова» продолжало работать по Контрактам,
заключенным с Министерством Обороны РФ в 2014г. № 1418187340501010348000887/6645 от
26.11.2014г. на выполнение ОКР, по ГК № 1417187429202020104010946 / З/4/3/2-15-ДОГОЗ от
10.12.2014г., а также в 2016г. по ГК 1617187324222412209022243 от 28.12.2016г. на изготовление
и поставку серийной продукции.
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Кроме того предприятие выполняет работу по контрактам, заключенным с такими Заказчиками как АО "МКБ "Факел", ПАО "НПО "АЛМАЗ", АО "РСК "МиГ", ФГУП «18 ЦНИИ» МО
РФ, АО "НПП «Полет", АО "Котлин-Новатор" и др.

2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности
Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте и положениями, регулирующими порядок формирования бухгалтерской отчётности, предусмотренными локальными нормативными документами Общества.

3. Информация об учетной политике
Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными
Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:


допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства учитываются отдельно от активов и обязательств других предприятий, (либо
имущества, переданного в доверительное управление);



допущения непрерывности деятельности предприятия;



допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой
учетной политики;



допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности,

а также согласно Федерального Закона №402-ФЗ от 06.12.
К общехозяйственным (управленческим) расходам относятся затраты, которые непосредственно не связаны с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг), но необходимы для деятельности организации в целом.
В бухгалтерском учете предприятие учитывает такие расходы на счете 26 "Общехозяйственные расходы". В конце каждого месяца эти расходы списываются в дебет счета 20 "Основное
производство" и формируют показатель строки 2120 "Себестоимость продаж" отчета о финансовых результатах.
К общехозяйственным расходам относятся также начисленные сборы и платежи, а именно:
-налог на имущество;
-налог на землю;
-транспортный налог.
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Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой в 2016 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснений к бухгалтерской отчетности за 2016г.
Учетная политика на 2016г. не изменялась.

4. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также
порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств, в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет
активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006),
утвержденного приказом Минфина России от 27 января 2006 г. № 154н.
Курс ЦБ РФ на отчетную дату представляет собой следующее:
Валюта
Доллар США

Курс на 31.12.15г.

Курс на 31.12.16г.

72, 8827 руб. за 1 долл. США

60, 6569 руб. за 1 долл. США

79, 6972 руб. за 1 Евро

63, 8111 руб. за 1 Евро

Евро

5. Основные показатели деятельности организации
1. Вступительные и сравнительные данные.
Для обеспечения сопоставимости данных в Бухгалтерский баланс за 2014г. в отдельные
показатели графы 6 «На 31 декабря 2014г.» внесены следующие корректировки:
Код
строки
1230

Наименование показателя

Сумма до корректировки

Корректировка

Сумма с учетом
корректировки

Дебиторская задолженность

660 668

2 430

663 098

1200

Итого по разделу II

1 579 857

2 430

1 582 287

1600

БАЛАНС

2 173 015

2 430

2 175 445

1410

Заемные средства

588 040

1 612

589 652

1510

Заемные средства

3 263

(1 612)

1 651

1520

Кредиторская задолженность

727 410

2 353

729 763

1550

Прочие обязательства

-

77

77

1500

Итого по разделу V

805 901

2 430

808 331

2220

БАЛАНС

2 173 015

2 430

2 175 445
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Для обеспечения сопоставимости данных в Бухгалтерский баланс за 2015г. в отдельные
показатели графы 5 «На 31 декабря 2015г.» внесены следующие корректировки:
Код
строки
1230

Наименование показателя

Сумма до корректировки

Корректировка

Сумма с учетом
корректировки

Дебиторская задолженность

723 028

852

723 880

1200

Итого по разделу II

2 201 421

852

2 202 273

1600

БАЛАНС

2 961 903

852

2 962 755

1410

Заемные средства

232 635

9 047

241 682

1510

Заемные средства

608 728

(9 047)

599 681

1520

Кредиторская задолженность

1 138 781

775

1 139 556

1550

Прочие обязательства

-

77

77

1500

Итого по разделу V

1 927 936

852

1 928 788

2220

БАЛАНС

2 961 903

852

2 962 755

Изменения по вышеуказанным графам Бухгалтерского баланса за 2014г., 2015г. произведены в связи с ошибочной классификацией указанных активов и обязательств в этих периодах.
2. Основные средства и незавершенное капитальное строительство
В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в
основной деятельности Общества или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев. Согласно ПБУ6/01 активы, стоимостью до
40 000,00рублей, учитываются в составе материально-производственных запасов.
К основным средствам отнесены оборудование, вычислительная техника, транспортные
средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д. При определении состава и группировки основных средств, применяется общероссийский классификатор основных
фондов, утвержденный Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации, методологии и сертификации от 26.12.1994 года № 359.
Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на дату готовности объекта к эксплуатации. Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом.
Переоценка основных средств в 2016г. не производилась.
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АО НПО «ОКБ им.М.П.Симонова» арендует земельный участок по договору аренды №0714713 от 19.12.2011г. В бухгалтерском учете он отражен по оценочной стоимости:
На 31.12.14 -20096,00тыс. рублей,

на 31.12.15 – 20096,00тыс. рублей, на 31.12.16 –

20096,00тыс. рублей
Принятые сроки полезного использования объектов основных средств
(по основным группам)
Наименование группы основных средств

Принятый срок полезного использования, месяцы (от и до)

Здания

1 - 708

Сооружения и передаточные устройства

1 - 540

Машины и оборудование

1-320

Транспортные средства

1 - 110

Производственный и хозяйственный инвентарь
Офисное оборудование

1 - 216
1 - 120

Земельные участки

-

3. Нематериальные активы
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определяемой в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. № 153н.
Переоценка стоимости нематериальных активов не производится. Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом.
4. Учет материально-производственных запасов
Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
материально-производственных

запасов,

утвержденными

Приказом

Минфина

России

от

28.12.2001 N 119н.
Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Выбытие
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(отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости.
тыс. рублей
Остаток

Остаток

Остаток

на 31.12.2014г.

на 31.12.2015г.

на 31.12.2016г.

Сырье, материалы, отклонение в
стоимости материалов

157 638,00

196 184,00

295 688,00

Затраты в незавершенном производстве

494 600,00

814 246,00

1 231 134,00

Всего

652 238,00

1 010 430,00

1 526 822,00

Наименование

5. Внеоборотные активы
В составе прочих внеоборотных активов Общество учитывает:
1.

Вложения во внеоборотные активы организации, учитываемые на соответствующих суб-

счетах счета 08 "Вложения во внеоборотные активы", в частности затраты организации в объекты,
которые впоследствии будут приняты к учету в качестве объектов НМА или ОС, а также затраты,
связанные с выполнением незавершенных НИОКР – 312 254,00тыс. руб.
2.

Оборудование к установке (оборудование, требующее монтажа), под которым понимают

оборудование, вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту
или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей такого оборудования – 5 968,00тыс. руб.
3.

Ряд расходов, относящихся к будущим отчетным периодам и учитываемых на счете 97

"Расходы будущих периодов" – 5 517,00тыс. руб.
6. Финансовые вложения
У Общества по состоянию на 31.12.2016г. имеется простой вексель Банка ВТБ (ПАО) на
сумму 14 526,00тыс. рублей, приобретенный в 2015г. в обеспечение исполнения Обязательств по
Кредитному соглашению №КС-ЦН-724320/2015/00079. Указанный вексель является необращающейся ценной бумагой.
Финансовые вложения первоначально оцениваются по фактическим затратам.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений,
его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета
финансовых вложений.
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7. Денежные средства
По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены остатки денежных
средств на расчетных и валютных счетах в банках и кассе предприятия, и на 31.12.2016г. они составили 95 554,00 тыс. рублей.
8. Дебиторская и кредиторская задолженность
Дебиторская и кредиторская задолженность, отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.
В состав дебиторской задолженности входят расчеты с контрагентами в рамках авансов,
выданных соисполнителям и поставщикам, а также задолженность покупателей и заказчиков.
В состав кредиторской задолженности входят расчеты с покупателями и заказчиками в
рамках полученных авансов, а также задолженность перед соисполнителями и поставщиками.
НДС, исчисленный с полученных авансов от покупателей и заказчиков, отражается в составе кредиторской задолженности свернуто.
9. Кредиты и займы
Общая сумма кредитов, полученных в течение 2016 года, составила 333 710,00 тыс. рублей.
Общая сумма кредитов без учета процентов, погашенных в течение 2016 года, составила
663 411,00 тыс. рублей.
Процентные ставки по кредитам в течение 2016 года находились в пределах 13,32%..
Общество в течение 2016 года получило займы на сумму 12 980,00 тыс. рублей.
Общая сумма займов без учета процентов, погашенных в течение 2016 года, составила
9 980,00 тыс. рублей. Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и
отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.
тыс. рублей

Кредиторы

Период погашения

Сумма задолженности по кредиту и
займу (с учетом
начисленных процентов) по состоянию на 31.12.2016г.

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД

31.12.2018

434 062,00

Сумма задолженности по кредиту и
займу (с учетом
начисленных процентов) по состоянию на 01.01.2016г.
151 490,00
9

АО «Сокол-Инвест»

31.12.2018

Всего

99 483,00

90 193,00

532 545,00

241 683,00

Общая сумма начисленных за 2016 год процентов составила:
Период погашения

Сумма начисленных процентов по
кредиту и займу за
2016г.

Сумма начисленных процентов по
кредиту и займу за
2015г.

ОАО «Сбербанк России»

20.06.2016

14 017,00

33 248,00

Филиал «Казанский» ОАО
«РОСТ БАНК»

04.11.2016

-

30 436,00

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД

31.12.2016

20 129,00

16 030,00

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД

31.12.2018

50 247,00

-

АО «Сокол-Инвест»

31.12.2018

5 290,00

7 435,00

89 683,00

87 149,00

Кредиторы

Всего

10. Налог на прибыль
Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом)
периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств,
иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в Отчете о финансовых результатах за 2015 год следующие показатели:
тыс. рублей

№
п/п

1

№
строки
формы
№2
2300

Наименование статьи/показателя

Прибыль (убыток) до налогообложения

За 2016 год

(1 742,00)

За 2015 год

37 628,00
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Условный расход (условный доход) по налогу
на прибыль (стр.1х20%)

(348,00)

7 526,00

Постоянные налоговые обязательства (активы)
(стр.4-стр.6)

(905,00)

22 835,00

4

Постоянные налоговые обязательства
(стр.5х20%)

4 953,00

37 639,00

5

Постоянные разницы

24 765,00

188 195,00

6

Постоянные налоговые активы (стр.7х20%)

5 858,00

14 804,00

7

Постоянные разницы

29 291,00

74 020,00

Изменение отложенных налоговых
обязательств (стр.9х20%)

(9 991,00)

14 992,00

Временные налогооблагаемые разницы

49 957,00

74 959,00

Изменение отложенных налоговых
активов (стр.11х20%)

(8 738,00)

-

11

Временные вычитаемые разницы

43 689,00

-

12

Налогооблагаемая база по налогу на прибыль
(стр.1+стр.5-стр.7-стр.9+стр.11)

12 528,00

76 844,00
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Налог на прибыль (стр.2+стр.3-стр.8+стр.10),
в т.ч.

-

15 369,00

-

15 369,00

(15 369,00)

-

14 880,00

7 267,00

2

3

2421

2430

8
9

2450

10

13.1

2410

Текущий налог на прибыль

13.2

2460

Прочее

14

2400

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(стр.1-стр.13-стр.13.2-стр.8+стр.10)

11. Выручка и себестоимость продаж
Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере выполнения работ
и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.
Выручка от продаж на 31.12.2016г. составила 1 605 067,00 тыс. рублей.
Выручка в разрезе видов деятельности:
Наименование вида деятельности

Сумма за 2016г.

тыс. рублей
Сумма за 2015г.
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Опытно-конструкторские работы

912 960,00

922 854,00

10 324,00

1 000,00

650 405,00

559 038,00

Прочие

31 378,00

10 928,00

Итого:

1 605 067,00

1 493 820,00

Научно-исследовательские работы
Изготовление продукции серийного производства

Себестоимость в разрезе видов деятельности:
Наименование вида деятельности

тыс. рублей
Сумма за 2015г.

Сумма за 2016г.

Опытно-конструкторские работы

863 834,00

775 249,00

7 967,00

960,00

472 614,00

488 671,00

Прочие

13 7,00

1 598,00

Итого:

1 358 122,00

1 266 478,00

Научно-исследовательские работы
Изготовление продукции серийного производства

Себестоимость продаж сформирована по полной себестоимости, с учетом сч.26 «Общехозяйственные расходы».
Управленческие расходы (сч.26 «Общехозяйственные расходы») за 2016г. составили
251 543,00тыс. рублей.
12. Прочие доходы и расходы
Прочие доходы и расходы наиболее существенные от общей суммы прочих доходов и расходов:

Наименование

тыс. рублей
2015год

2016 год
Доходы

Расходы

Доходы

Расходы

Доходы/расходы от реализации прочего имущества

1 565,00

731,00

3 245,00

1 099,00

Доходы/расходы от сдачи имущества в аренду

2 903,00

1 134,00

1 401,00

141,00

-

-

-

-

Доходы/расходы, связанные с продажей валюты

12

Доходы/расходы от реализации основных
средств

239,00

251

-

-

29 290,00

197 606,00

73 997,00

148 955,00

-

-

-

-

4 684,00

5 183,00

2 337,00

2 374,00

-

1 172,00

-

2 200,00

4,00

-

495,00

356,00

-

17 388,00

-

25 228,00

Прочие

873,00

14 543,00

72,00

21 184,00

Итого:

39 558,00

238 008,00

81 547,00

201 537,00

Доходы /расходы прошлых лет, выявленные в
отчетном периоде
Доходы, полученные от бюджетных средств
Курсовые разницы
Расходы на услуги банков
Дебиторская/ кредиторская задолженность,
списанная в связи с истечением срока исковой
давности
Расходы за счет прибыли

Доходы/расходы, связанные с продажей валюты в «Отчете о финансовых результатах» отражаются свернуто.
13. Целевое финансирование
В 2016г. Общество получило субсидии в размере 100 000,00тыс. рублей на реализацию
НИР и ОКР по приоритетным направлениям промышленности:

Наименование организации
Минобрнауки России

№ договора
02.G25/31/0122 от 14.08.14г.

Итого:

тыс. рублей
Сумма поступлений
за 2016г.
100 000,00
100 000,00

14. Операции со связанными сторонами
Общество реализовало услуги аренды помещения следующим организациям:
Организационно-правовая форма

тыс. рублей
Выручка от продаж (с НДС)

Наименование связанной стороны

2016г.

2015г.

АО «Сокол-Инвест»

300,00

300,00

Всего:

300,00

300,00
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В отчетном году Общество начислило по предоставленным займам следующие проценты:
Организационноправовая форма

Сумма начисленных процентов по
займу за 2016г.

Сумма уплаченных
процентов по займу
за 2016г.

АО «Сокол-Инвест»

5 290,00

-

Всего

5 290,00

-

Наименование связанной
стороны

В отчетном году Общество частично погасило долгосрочные займы следующим организациям:
тыс. рублей
Стоимость полученных товаров, работ,
услуг

Организационно-правовая
форма
Наименование связанной
стороны

№ договора

2016г.

2015г.

АО «Сокол-Инвест»

7-И/14 от 30.10.2014

9 680,00

10 000,00

АО «Сокол-Инвест»

8-И/16 от 05.04.2016

300,00

-

9 980,00

10 000,00

Всего:

Задолженность Общества по расчетам с организациями составила:
Дебиторская задолженность

тыс. рублей
Кредиторская задолженность

на 31.12.16

на 01.01.16

на 31.12.16

на 01.01.16

АО «Сокол-Инвест»

8 151,00

43 452,00

102 550,00

94 260,00

Всего:

8 151,00

43 452,00

102 550,00

94 260,00

Организационно-правовая форма
Наименование связанной стороны

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016г. образована на 98 483,00 тыс. рублей за счет полученных займов и начисленных процентов.
15. Вознаграждение основному управленческому персоналу

1

2

Сумма вознаграждения, выплачиваемых основному управленческому персоналу, в совокупности,
в том числе по видам выплат:
а) краткосрочные вознаграждения;

2016 г.

тыс. рублей
2015 г.

36 066,00

23 611,00

36 066,00

23 611,00
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3

4

5.

б) долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие
выплате по истечение 12 месяцев после отчетной даты –
после 31.12.2009),
в том числе:
вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам
добровольного страхования (и договорам негосударственного пенсионного обеспечения) и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому
персоналу по окончании ими трудовой деятельности);
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций,
долей участия в уставном (складочном) капитале и
выплаты на их основе.

-

-

-

-

-

-

Основной управленческий персонал общества представлен в лице генерального директора,
осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа; его заместители; члены совета директоров.
Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями - оплаты труда за отчетный период, начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты и
внебюджетные фонды.
16. События, произошедшие после отчетной даты
События, произошедшие после отчетной даты, отсутствуют.
17. Информация о прибыли, приходящейся на акцию.
Базовая прибыль на акцию за 2016 год составляет 12,32 руб., за 2015 год – 6,02 руб.
Базовая прибыль, использованная при расчете базовой прибыли (убытка) на акцию за 2015 год составляет 14 880,00 тыс. руб., за 2015г. – 7 267,00 тыс. руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
Количество ценных бумаг выпуска 1 207 450 шт.
Номинальная стоимость акций (руб.): 30
Все выпущенные акции полностью оплачены. Акций выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично нет.
18. Пояснение к Отчету о движении денежных средств
Состав денежных средств (в разрезе валют) и денежных эквивалентов (в разрезе видов)
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тыс. рублей
Состав денежных средств и денежных
эквивалентов

Сумма на 31.12. 2016г.

Остаток денежных средств в кассе предприятия

Сумма на 31.12. 2015г.

38,00

16,00

Остаток денежных средств на расчетных
счетах предприятия

80 477,00

235 032,00

Остаток денежных средств на валютных
счетах предприятия

39,00

50,00

Размещение денежных средств на депозитных счетах (сроком до 3 месяцев)

15 000,00

166 000,00

Итого:

95 554,00

401 098,00

Взаимоувязка показателей «Отчета о движении денежных средств» и «Бухгалтерского баланса» (тыс.руб.):
Отчет о движении денежных средств
Наименование стро- Значение
ки
Строка 4500 (на
401 098,00
31.12.2015)
Строка 4500 (на
95 554,00
31.12.2016)

Бухгалтерский баланс
Наименование стро- Значение
ки
Строка 1250
401 098,00
Строка 1250

95 554,00

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств (Форма № 4). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом
положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.
К текущей деятельности относятся операции, связанные с доходами и расходами по основным видам деятельности.
К инвестиционной деятельности относятся приобретение и продажа Обществом ОС, и других
внеоборотных активов, осуществление строительства, а также приобретение долгосрочных и
краткосрочных ценных бумаг, их продажа, вклады в уставные капиталы других организаций,
предоставление займов.
Финансовой деятельностью считается деятельность организации, в результате которой изменяются величина и состав собственного капитала организации, заемных средств (поступления от продажи долгосрочного финансового вложения, предоставления другими организациями займов, погашение заемных средств и т.п.).
К финансовым вложениям не относятся:
- средства Общества, размещенные на депозитных счетах в банках, на условиях «До востребования» или сроком погашения, не превышающим 3-х месяцев (90 дней) с даты заключения договора
(или даты размещения, в случае если последняя отличается от даты договора). Данные средства
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относятся к денежным эквивалентам и отражаются в Отчете о движении денежных средств свернуто.
В стр.4111 «Поступление денежных средств от продажи продукции, товаров, работ услуг» сумма
авансов, полученных от покупателей, составляет 1 801 251 ,00 тыс. рублей.
В стр.4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» сумма
авансов, выданных поставщикам, составляет 1 390 825 тыс. рублей.
АО НПО «ОКБ им.М.П.Симонова» не имеет по состоянию на 31.12.2016г. возможности привлечения дополнительные денежных средств за счет кредитов, имеющихся у Общества по состоянию на отчетную дату.

Генеральный директорГлавный конструктор

Гомзин А.В.

Главный бухгалтер

Нестерова Ю.В.
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